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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Современное дошкольное образование предъявляет всё более высокие требования к педагогам, 
неуклонно растёт объём знаний, которые нужно передать, а освоение этих знаний должно быть не 
механическим, а осмысленным. Известный психолог Выготский Л.С. считал, что обучение должно 
идти впереди общего развития ребенка и вести его за собой, опираясь на "зону ближайшего развития". 
Опаздывая в обучении, педагоги теряют возможность регулировать детское развитие и направлять его 
по нужному пути. Наиболее эффективное использование богатых возможностей ребенка 
осуществляется только тогда, когда период особой чувствительности к усвоению того или иного 
материала в его развитии еще не миновал. 

Путь, который проходит ребенок в своем развитии в дошкольные годы, огромен. За это время 
он приобретает значительно больше, чем за всю последующую жизнь. На протяжении дошкольного 
детства «складывается» человек. Те изменения, которые происходят в развитии ума ребенка-
дошкольника, удивительны и неуловимы. Тем не менее это «удивительное» и «неуловимое» надо 
увидеть и понять. Один из выдающихся отечественных психологов – А.В. Запорожец считал 
дошкольные годы возрастом огромных возможностей, которые могут полностью проявиться в том 
случае, если целью дошкольного образования станет не ускорение (акселерация), а обогащение 
(амплификация) детского развития. Амплификация в первую очередь предполагает развитие 
способностей детей, становление активной, творческой личности ребенка. 

Основными условиями развития личности ребенка является: 

 наличие привлекательных видов деятельности; 

 предоставление возможности проявлять инициативу; 

 сотрудничество детей друг с другом 

 внимание и уважение со стороны взрослых к каждому ребенку и взаимоотношениям детей; 

 подлинное сотрудничество взрослого с детьми. 
Именно эти условия легли в основу программы интеллектуального, речевого, 

коммуникативного  развития дошкольников «Волшебная школа». 
Программа ориентирована на гуманистические ценности, партнерское взаимодействие детей и 

взрослых, на создание условий для развития личности ребенка, повышение его уверенности в себе, в 
своих силах, на его свободное творческое самовыражение.  

Занятия построены таким образом, что предусматривают взаимодействие детей (распределение 
ролей, материала, функций и отдельных действий). Большое внимание уделяется детской 
индивидуальности: учитываются темп развития и деятельности отдельных детей, их предпочтения. И 
деятельность детей друг с другом, и взаимодействие педагога с детьми носят характер диалога и 
активного сотрудничества. 

Занятия по данной программе проводятся в игровой форме, во время которой максимально 
реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит естественно, не возникает 
психического напряжения.  

Даная программа является ознакомительной  модифицированной программой социально-
педагогической направленности. 

Программа разработана с целью подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе. 
   В понятие «готовность к школьному обучению» входят следующие составные части: 
1.     развитие речи; 



 3

2.     развитие интеллектуальных способностей; 
3.     развитие произвольности; 
4.     развитие познавательной активности. 
   Исходя из перечисленных составных школьной готовности, в программу были включены 

следующие разделы: 
1. Развитие речи. «Умные сказки». 
2. Подготовка к обучению грамоте. «По дороге к азбуке». 

Цель программы: формирование самостоятельной, интеллектуально и социально развитой 
личности ребенка, получение определенного запаса знаний, умений и навыков для успешной 
адаптиации в школьной среде, что способствует успешному обучению. 

Задачи программы. 
Обучающие: 
 расширение знаний ребенка об окружающем мире; 
 формирование и развитие начальных представлений о времени и пространстве; 
 активизация и развитие  грамматически правильной связной речи; 
 формирование навыков начального чтения; 
 формирование способности самостоятельно принимать и выполнять правила; 
 овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 обучение ценностным характеристикам поступков, ситуаций. 
Развивающие: 
 развитие у ребенка самостоятельности и внутренней дисциплины, чувства ответственности 

и трудолюбия; 
 развитие стремления и способности к взаимодействию и сотрудничеству; 
 развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, доводить 

начатое до конца, работать внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать 
свои действия; 

 развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия, 
воображения; 

 развитие сенсорных ощущений ребенка; 
 развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, умения 

делать выводы, обосновывать свои суждения; 
 развитие фонематического слуха; 
 Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 
 развитие звуковой культуры речи; развитие мелкой моторики и координации движений. 
 Воспитательные: 
 получение навыков самообслуживания; 
 освоение правил этикета; 
 формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми; 
 содействовие в формировании адекватной самооценки, способности сопереживания; 
 формировние доброжелательного отношения к окружающим. 
 

Работа с дошкольниками строится на основе следующей системы дидактических принципов: 
 от простого к сложному 
 конкретность и доступность 

 принцип развития (учет зон актуального и ближайшего развития) 
 от медленного к быстрому 
 «посмотри, послушай, осмысли и выполни» 
 новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное открытие его детьми 
 процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности 
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 при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 
окружающего мира 

Данные принципы отражают современные научные взгляды на основы организации 
развивающего обучения. Они не только обеспечивают решение задач интеллектуального и 
личностного развития детей, формирования у них познавательных интересов и творческого 
мышления, но и способствуют сохранению здоровья детей. 

Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и школьным 
образованием являются: 

 ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его «зону 
ближайшего развития»; 

 создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения; 
 организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных видов 

деятельности; 
 подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; 
 обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 

Для успешного проведения занятий необходимо создание благоприятных условий: 
 эмоционально - положительная среда; 
 систематичность выполнения; 
 разнообразие заданий; 
 педагогическая поддержка; 
 установка на успешность. 

Психолого-педагогические и методические требования к реализации программы: 

 максимальное проявление внимания к каждому ребёнку, для  выявления и реализация его 
индивидуальности;  

 создание  психологически-комфортной атмосферы занятий; 
 игровые  методы преподавания на всех этапах обучения. 

 
Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические действия. 

Основой данной программы также является концепция поддержания естественной 
радости ребенка от учения, ибо радость учиться – одна из главных особенностей подрастающего 
человека вообще. Поддерживая это чувство и управляя им в духе уважения, педагог способствует 
развитию целостной, уравновешенной и самостоятельной личности. 

Дети, обучающиеся в собственном ритме и в соответствии с собственными интересами, 
приобретают уверенность в собственных силах и усваивают изученное наиболее эффективным 
образом. Самостоятельность подкрепляется заданиями из практической жизни (то есть такими, 
которые находят непосредственное приложение в повседневной практике). 

На занятиях по данной программе используется специально подобранный дидактический 
материал – для совершенствования зрительного, слухового и тактильного восприятия детей, развития 
мелкой моторки рук, приобретения навыков практической жизни, приобретения ребенком навыков 
письма, формирования навыков начального чтения, представлений о многообразии окружающего 
мира, развития пространственного мышления и воображения. Весь материал упорядочен по степени 
сложности и находится в свободном доступе для ребенка, а также имеет ряд особенных характеристик, 
таких как изоляция сложностей, контроль ошибок и др. 

Занятие проходит в комфортной психологической атмосфере, в которой ребенок может 
проявить свои индивидуальные способности, получить необходимые ему в данный момент знания и 
умения, обрести уверенность в себе. 

Педагог взаимодействует с ребенком как с уникальной, неповторимой личностью, со своим 
собственным планом развития, своими собственными способами и сроками освоения окружающего 
мира. 
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Дети, обучающиеся по программе, приобретают внутреннюю мотивацию к обучению, 
способность концентрироваться на работе, самостоятельность, они обладают хорошими навыками 
общения в социуме и внутренней дисциплиной, что позволит им в дальнейшем адаптироваться в 
школьной среде. 

Форма организации занятий: групповая, что обусловлено целями и задачами программы. В 
группе до 15 человек. 

Возраст обучающихся: от 4 до 6 лет 

Формирование групп и режим занятий. Данная программа разработана для детей 
дошкольного возраста от 4 до 6 лет. Она построена с учетом психологических особенностей детей 
данного возраста.  

Занятия групповые, но в процессе занятия дети могут работать и индивидуально. 
Комплектование групп детей происходит по возрастному принципу без предварительного отбора. 
Группы одновозрастные. Наполняемость групп обусловлена индивидуальным подходом к каждому 
ребенку со стороны педагога, а также рабочим пространством помещения. 

Занятия планируются педагогами на основе  наблюдений за детьми с учетом уровня и 
темпа их развития. Педагог анализирует уровень достижений каждого ребенка, пробелы в его 
знаниях, наличие состоянии застоя. На основе анализа  планирует занятии, материалы, решает, какие 
темы требуют повторения, какие упражнения следует предложить и т.п. 

Групповые занятия планируются в соответствии с программой обучения. Учебно-тематическое 
планирование является примерным, т.к. тема, намеченная на определенное занятие, может быть 
рассмотрена раньше или, наоборот, позже в зависимости от настроения и интересов детей, 
неожиданных факторов, привлекающих внимание детей к какой-то иной теме и т.д. 
Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в 
зависимости от интереса детей и результатов наблюдений педагога. 

 

Режим занятий. 

Занятия проходят 2 раза в неделю не более 20 - 25 минут учебной работы каждое*. 
Продолжительность занятий зависит от возраста  обучающихся:* 

В неделю – 2 академических часа (2 занятия). Организационная работа проводится в начале 
и/или в конце занятия. 

Программа рассчитана на 36 недель, на 2 часа в неделю (академический час – 20-25 минут). 
Общее количество часов - 72 

Занятия проводятся  2 раза в неделю, с 15 сентября  по 31 мая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
* СанПиН 2.4.1.3049-13 
 

 4 – 5 лет – 30 минут, включая не более 20 минут учебной работы и 10 минут  
организационной  работы, 
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 5 – 6 лет – 30 минут, включая не более 25 минут учебной работы и 5 минут  
организационной  работы 
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Данная программа имеет несколько отличительных особенностей: 

1. Основное отличие состоит в том, что внимание с содержания обучения переносится на его 
средства, т.е. на то, каким образом знания преподносятся детям и как усваиваются детьми. 

2. Большая часть заданий предлагается в занимательной форме с учётом возрастных 
особенностей детей. 

4. Большое внимание уделяется развитию общеучебных навыков и навыков совместной учебной 
деятельности родителей и детей. 

5. В каждое занятие включены факультативные упражнения и задания, которые могут быть 
использованы или не использованы в зависимости от уровня развития детей в группах. 

Условия реализации программы 
Занятия проводятся в помещении с хорошим освещением и вентиляцией, оборудованном 

партами, соответствующими росту детей, доской на магнитной основе. 

Срок реализации программы 
Срок реализации программы 1 год.  

Формы проведения занятий: 

 беседа; 
 дидактическая игра; 
 индивидуальная корректировка действий. 

Программа включает в себя следующие разделы и направления работы:  
 Артикуляционная гимнастика. 
 Развитие фонематических процессов (внимание, восприятие, анализ) 
 Развитие словоизменения и словообразования. 
 Составление рассказа по опорным схемам.  
 Составление и пересказ рассказа по серии сюжетных картин. 
 Развитие интонационной стороны речи. 
 Пальчиковая гимнастика, самомассаж кистей рук. 
 Игры и действия с предметами (с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками, 

прищепками, массажными мячами и кольцами). 
 Развитие графо-моторных навыков (рисование, раскрашивание, штриховки, обвод по контуру). 
 

Предполагаемые результаты и способы их проверки 
При работе с детьми по курсу программы интеллектуального развития «Волшебная школа» не 

предполагается, что каждый ребенок получит строго определенный объем знаний по общей для всех 
программе, т.к. при подаче материала учитывается уровень развития и возможности всей группы и 
каждого отдельного ребенка. Темп обучения разных детей одного возраста и одного ребенка по 
разным направлениям может быть неравномерным. Педагог постоянно отслеживает динамику 
развития каждого ребенка, при необходимости своевременно оказывая помощь. Но при этом не 
происходит постоянного сравнения уровня достижений ребенка с требованиями традиционной 
программы для этого возраста. Подобное сравнение и коррекция происходят лишь на последнем году 
перед переходом к обучению в школе. Опыт показывает, что этого достаточно, т.к. обычно дети с 
благополучной психикой во многом перекрывают традиционные нормативы, и даже дети с 
задержками в развитии получают необходимые для их возраста знания, умения и навыки. 

Наполненность и верхняя граница получаемых при этом знаний зависят от индивидуальных 
возможностей и потребностей каждого ребенка. Задача педагога – предоставить возможность 
оптимального для каждого ребенка объема информации, усвоения и закрепления полученных знаний в 
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систематических самостоятельных упражнениях. По результатам занятий педагог проводит 
индивидуальные и групповые консультации с родителями. 

В процессе занятий, у детей, проходящих обучение по программе, формируются: 
 психологическая защищенность; 
 уверенность в своих силах; 
 навыки самостоятельной деятельности; 
 умение использовать полученные навыки на практике; 
 коммуникативные умения и навыки; 
 гибкость мыслительного процесса, смекалка, сообразительность, пространственные 

представления; 
 представления об окружающем мире и о самом себе; 
 сенсорное восприятие; 
 развитая и активная речевая деятельность. 

 
Критерии успешного освоения программы. 

 
 

              Раздел программы Подготовка к обучению грамоте «По дороге к азбуке» успешно освоен, 
если у ребёнка: 

 сформированы   процессы  умственной  деятельности согласно с возрастом:  умения  
наблюдать,  сравнивать,  обобщать;   
 сформированы навыки акустически характеризовать звуки: согласные и гласны звуки; 
твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 
 сформированы навыки выделять в словах гласные звуки, согласных звуки, твердые, 
мягкие, звонкие, глухие согласные; 
 сформированы навыки выделять звук в начале, конце и середине слова, определять     
положение звука в слове; 
 сформированы умения делать звуковой анализ состава слогов и слов; 
 сформированы умения различать звуки и буквы; 
 сформированы навыки узнавать и называть буквы русского алфавита; 
 сформированы навыки соединять звуки в слоги; 
 сформированы навыки подбирать слова на заданный слог; 
 обогащен  словарный  запас  с  уточнением  представления  об  окружающем мире;  
 сформированы умения ориентироваться на систему правил, необходимых для учебной 
работы; 
 произошло значительное совершенствование чувственного опыта в области родного 
языка (развитие фонематического  восприятия, звукового анализа и синтеза);  
 
Раздел программы «Умные сказки» успешно освоен, если у ребёнка успешно 
формируется согласно возрастной норме: 

 произошло успешное формирование  связной  речи, формирование  и    совершенствование  
целенаправленных  и  связных  высказываний,     точное   употребление     слов,  
грамматическая     правильность     построения  предложения, внятность, выразительность;  

 развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и 
использовать их в речи; 

 развитие лексической стороны речи; 
 формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы; 
 развитие звуковой стороны речи; 
 развитие образной речи. 

Контроль реализации программы 
При поступлении ребенка в кружок педагог проводит первичное тестирование, цель которого, 

определить уровень развития ребенка. 
В процессе обучения педагог проводит контрольные тестирования, позволяющие оценить 
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динамику развития и обучения ребенка. 
По окончании обучения проводится итоговое тестирование, позволяющее определить степень 

усвоенного материала в рамках образовательной программы. 
Тестирование проводится посредством наблюдения за ребенком в процессе занятия. Результаты 

заносятся в диагностическую карту. 
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Направления работы 

№ Название раздела и темы Количество часов 

4-5 лет 5-6  лет 

1 Вводное занятие. Диагностика.    
Инструктаж по технике безопасности. 

1 1 

2 Артикуляционная гимнастика.  14  9 
3 Развитие фонематических процессов 

 
25 28 

4 Развитие словоизменения и 
словообразования. 

10 12 

5 Составление рассказа по опорным схемам. 6 7 

6 Составление и пересказ рассказа по серии 
сюжетных картин. 3 3 

7 Развитие интонационной стороны речи. 1 2 

8 Пальчиковая гимнастика, самомассаж 
кистей рук. 

4 2 

9 Игры и действия с предметами (с крупой, 
бусинками, пуговицами, мелкими 
камешками, прищепками, массажными 
мячами и кольцами) 

2 2 

10 Развитие графо-моторных навыков 
(рисование, раскрашивание, штриховки, 
обвод по контуру) 5 5 

11 Итоговые занятия (Открытыеуроки) 
1 1 

 Итого: 72 
(Занятия  с 

15.09 по 31.05)

72 
(Занятия  с 

15.09 по 31.05)

 

Содержание программы. 

Раздел Подготовка к обучению грамоте «По дороге к азбуке» (4 – 5 лет) 
В отечественной и зарубежной литературе описан факт "языковой одаренности" детей 4-5 лет. 

Этот возраст - время особой восприимчивости дошкольника к звуковой стороне речи, что нельзя не 
учитывать при обучении грамоте. У детей в возрасте 4-5 лет появляется интерес к буквам и желание 
научиться читать. 

По мнению основоположника отечественной научной методики и педагогики начального 
обучения К.Д. Ушинского, обучение грамоте выступает в качестве главного, центрального предмета, 
входящие во все другие предметы и собирающие в себе их результат. 
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Работа построена по принципу максимального использования ребенком собственной 
познавательной активности и последовательного введения программного материала (то есть от 
простого к сложному). Организация обучения продумана таким образом, что: 

 обеспечивает познавательный интерес и устойчивость произвольного внимания, 
 каждый ребенок может участвовать в процессе выполнения заданий, 

Форма проведения занятий - игры и игровые упражнения с использованием наглядного 
материала, игрушек. Использование такой формы обучения пробуждает у детей интерес к новым 
знаниям, которые глубже усваиваются, а позднее охотно и активно используются в самостоятельной 
деятельности.  

Большое место в работе с детьми занимают стихотворные тексты, которые необходимы не 
только для эстетического воспитания и развития речи, но и для формирования и совершенствования 
речевого слуха. 

На занятиях по обучению грамоте детям предлагаются разнообразные упражнения и задания для 
подготовки руки к процессу письма, на развитие внимания, памяти, мышления. 

В процессе выполнения самостоятельных работ, сравнивая собственные результаты с заданным 
образцом, дети овладевали навыками самоконтроля и самооценки, готовили руку к письму. 

Таким образом, во время занятий у детей, кроме развития элементарных навыков звуко-
буквенного анализа, происходит всестороннее развитие: умственное развитие, развитие творческих и 
психофизических процессов. 

Цель данного раздела программы: развитие всех компонентов речи и подготовка 
дошкольников к обучению грамоте. 

Задачи. 

1. Развитие лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 
2. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 
3. Сформировать у детей действия интонирования, протягивания, пропевания звука в 

слове. 
4. Научить их определять в слове первый звук, наличие звука в слове, часто 

встречающийся звук в стихотворении. 
5. Обеспечить практическое знакомство с твердыми и мягкими согласными без введения 

соответствующих терминов. Учить различать их на слух. 
6. Введение терминов "звук" и "слово". 
7. Научить называть слова с заданным звуком. 
8. Развитие звуко-буквенного анализа слова. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 
пособия. 

Е. В. Колесникова. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

Колесникова Е. В. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради. – М.: Ювента, 2013. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА на учебный год 

СЕНТЯБРЬ 
Занятие 1 Вводное занятие. Диагностика. Инструктаж по технике безопасности. 
Занятие 2 Знакомство с многообразием слов, моделированием, рисование коротких, отрывистых 
линий (продолжение) 

ОКТЯБРЬ  
Занятие 1 Знакомство с многообразием слов, моделированием, рисование коротких, отрывистых 
линий  
Занятие 2 Знакомство с многообразием слов, моделированием, нахождение различий в двух похожих 
рисунках  
Занятие 3 Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяженностью слов (длинные и короткие),. 
моделированием, рисование иголок ежикам  
Занятие 4 Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, громко, тихо; рисование солнышка 
НОЯБРЬ  
 Занятие 5 Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, рисование иголок на елках  
Занятие 6 Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, нахождение различий в двух 
похожих рисунках  
Занятие 7 Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи словечко», нахождение несоответствий в 
рисунках  
Занятие 8 Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, рисование дорожек, заучивание 
стихотворения Я. Козловского  
ДЕКАБРЬ  
Занятие 9 Звуки «С-СЬ» («песенки большого и маленького насоса»), знакомство с твердыми и мягкими 
согласными, раскрашивание листиков на березе, заучивание стихотворения Г Сапгира  
Занятие 10 Звуки «3-ЗЬ» («песенки большого комара и маленького комарика»), знакомство с твердыми 
и мягкими согласными, заучивание стихотворения Б. Заходера, рисование ушей зайчикам  
Занятие 11 Звуки «С-СЬ», «3-ЗЬ», твердые и мягкие согласные, моделирование, нахождение различий 
в двух похожих рисунках  
Занятие 12 Звук «Ц», рисование огурцов, заучивание стихотворения Г Сапгира  

ЯНВАРЬ  
Занятие 13 Звук «Ш» («песенка ветра»), рисование шариков, заучивание потешки  
Занятие 14 Звук «Ж» («песенка жука»), моделирование, рисование желудей, заучивание стихотворения 
И. Солдатенко  
Занятие 15 Звуки «Ш-Ж», моделирование, рисование дорожек, повторение стихотворений  
Занятие 1б Звук«Щ», моделирование, рисование щеток, разучивание стихотворения С. Михалкова  

ФЕВРАЛЬ  
Занятие 17 Звук «Ч», моделирование, рисование предметов 
Занятие 18 Звуки «Ч-Щ», моделирование, нахождение различий в двух похожих рисунках, заучивание 
потешки  
Занятие 19 Звуки «Р-РЬ», закрашивание предметов, заучивание стихотворения О. Выготской  
Занятие 20 Звуки «Л-ЛЬ», моделирование, рисование неваляшки, заучивание стихотворения Е. 
Александровой  
МАРТ  
Занятие 21 Звуки «М-МЬ», рисование мишки, заучивание стихотворения Т. Шорыгиной  
Занятие 22 Звуки «Б-БЬ», моделирование, заучивание стихотворения Г Сапгира, рисование бус  
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Занятие 23 Звуки «К-КЬ», закрашивание овощей, заучивание стихотворения Д. Хармса  
Занятие 24 Звук «Г», нахождение различий в двух похожих рисунках, заучивание стихотворения Г 
Сапгира  
АПРЕЛЬ  
Занятие 25 Звуки «Г-К», моделирование, закрашивание предметов, заучивание стихотворения Т. 
Шорыгиной  
Занятие 26 Звуки «Д-ДЬ», штриховка и рисование кругов, заучивание стихотворения М. Дружининой  
Занятие 27 Звуки «Т-ТЬ», моделирование, рисование тучи и зонтика, заучивание стихотворения В. 
Берестова  
Занятие 28 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», моделирование, рисование домика, повторение стихотворений  
МАЙ 
Занятие 29 Закрепление пройденного материала. Звуки «3-ЗЬ», «Ж», «С-СЬ», повторение 
стихотворений, штриховка  
Занятие 30 Закрепление пройденного материала. Звуки «Р-РЬ», «Ш», моделирование, раскрашивание 
предметов  
Занятие 31 Закрепление пройденного материала. Звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ», моделирование, рисование 
березки, . повторение стихотворений  
Занятие 32 Закрепление пройденного материала.  
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Раздел Подготовка к обучению грамоте «По дороге к азбуке» (5 – 6 лет) 
Практический опыт работы с детьми дошкольного возраста показывает, что именно у детей в 

возрасте 5-6 лет развито в определенной степени самосознание, сформированы: речевые, 
двигательные навыки, элементарные навыки в художественных видах деятельности, а также 
появляется интерес к буквам и желание научиться читать. 

В основе данного раздела лежит авторская программа для дошкольников «Разноцветная 
планета»,  «От звука к букве» Е. В. Колесниковой. 
Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия: 

1. КолесниковаЕ. В. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014 

2. Колесникова Е. В. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради. – М.: Ювента, 2014  

Цель данного раздела программы: развитие всех компонентов речи и подготовка 
дошкольников к обучению грамоте. 

Задачи работы по подготовке к обучению грамоте с детьми 5-6 лет: 
1) Обогащать активный, пассивный, потенциальный словарь; 
2) Развивать грамматический строй речи; 
3) Развивать связную речь с опорой на речевой опыт ребенка; 
4) Развивать фонематический слух, совершенствовать звуковую культуру речи детей; 
5) Обучать звуко-слоговому анализу слов; 
6) Развивать мелкую моторику руки; 
7) Формировать элементарные представления об окружающем мире.  
8) Развивать мелкую моторику пальцев путем работы с карандашом, выполнения графических 

заданий, пальчиковых игр, штриховок и т. д. 
9) Создавать условия для формирования у детей устойчивой мотивации к овладению навыками 

письма, вызывая чувство удовлетворенности от работы. 
10) Развивать абстрактное мышление детей, формируя навыки работы со знаками (буквами) – 

символами. 
Программа базируется на следующих принципах: 

 непрерывности развития ребенка; 
 общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и способностей; 
 развития творческих способностей у детей; 
 развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятельности, как 

активного субъекта познания; 
 развития и укрепления здоровья личности; 
 развития духовно-нравственных убеждений личности; 
 развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 
 преемственности между обучающими, обучающимися и родителями. 

Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и школьным 
образованием являются: 

 ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его «зону 
ближайшего развития»; 

 создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения; 
 организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных видов 

деятельности; 
 подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; 
 обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 
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На занятиях дети знакомятся с такими языковыми явлениями из таких областей как: 

1.Звуки: 
-понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его 
условное обозначение; 
-акустические характеристики звука: согласные и гласны звуки; 
твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 
- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, 
мягких,звонких, глухих согласных; 
-выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 
-звуковой анализ состава слогов и слов; 
-«чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 
2.Слоги: 
-понятие «слог», слоговой анализ слов; 
-подбор слов на заданное количество слогов; 
-выделение в словах первого и последнего слогов; 
-подбор слов на заданный слог; 
-составление прямых и обратных слогов. 
3.Слова: 
-выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 
-составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в названии картинок; 
-изменение слов путем замены, перестановки, добавления, исключения звуков или слогов; 
-выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их добавлением к другим словам; 
-восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре слова; 
-последовательное преобразование слова в другие слова путем неоднократного изменения его 
звукового и слогового состава. 
4.Буквы: 
-знакомство с буквами; 
-дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
-согласные и гласные буквы; 
-соотнесение букв и звуков. 
5.Связная устная речь. 
-обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 
-обучение составлению предложений, распространению предложений, 
добавлению недостающих слов; 

В процессе обучения проводится целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, 
памяти. На занятиях используются специальные задания на: 
-выявление признаков сходства и различия между двумя и более предметами; 
-выделение одинаковых предметов из группы предметов; 
-выделение лишнего предмета; 
-объединение различных предметов в группы; 
-выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе и т.д. 
6.Формирование навыка чтения: 
-слияние согласного звука с гласным; 
-чтение слогов (открытых и закрытых); 
-чтение слов, состоящих из изученных букв и слогов; 
-плавное, осмысленное слоговое чтение предложений и маленьких текстов; 
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Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет 
детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их 
использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей 
постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, 
выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом формируется и 
развивается главная ценность, основа всей учебной деятельности - творческое мышление ребенка. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА на учебный год 

СЕНТЯБРЬ 
Занятие 1 Вводное занятие. Диагностика. Инструктаж по технике безопасности. 
Занятие 2 Знакомство с неречевыми и речевыми звуками. 
ОКТЯБРЬ  
Занятие 1 Звук и буква «А» 
Занятие 2 Звук и буква «О» 
Занятие 3 Звук и буква «У»  
Занятие 4 Звук и буква «Ы» 

НОЯБРЬ  
Занятие 5 Звук и буква «Э»  
Занятие 6 Чтение слов АУ, УА. Закрепление пройденного материала 
Занятие 7 Звук и буква «Л». Чтение слогов ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ 
Занятие 8 Звук и буква «М». Чтение слогов, слов. Ударение. 
ДЕКАБРЬ  
Занятие 9 Звук и буква «Н». Чтение слогов. Написание и чтение слов  
Занятие 10 Звук и буква «Р». Чтение слогов. Знакомство с предложением, чтение предложения  
Занятие 11 Закрепление пройденного материала. Гласные и согласные звуки и буквы. Чтение слогов, 
слов.  
Занятие 12 Буква «Я». Чтение слогов, слов, предложений.  
ЯНВАРЬ  
Занятие 13 Буква «Ю». Чтение слогов и слов.  
Занятие 14 Буква «Е». Чтение слогов, слов. Составление предложений. 
Занятие 15 Буква «Ё». Чтение слогов, слов.  
Занятие 1б Звук и буква «И». Чтение слогов, слов 
ФЕВРАЛЬ  
Занятие 17 Закрепление пройденного материала 
Занятие 18 Звуки «К-Г», «Кь-Гь». Буквы «К», «Г». Составление и условная запись предложений  
Занятие 19 Звуки «Д-Дь», «Т-Ть». Буквы «Д», «Т». Чтение слогов, предложений 
Занятие 20 Звуки «В-Вь», «Ф-Фь». Буквы «В», «Ф». Чтение слогов, предложений 
МАРТ  
Занятие 21 Звуки «С-Сь», «З-Зь». Буквы «С», «З». Чтение слогов, слов  
Занятие 22 Звуки «П-Пь», «Б-Бь». Буквы «П», «Б». Чтение слогов, слов, предложений 
Занятие 23 Звуки «Х-Хь». Буква «Х». Чтение слогов, предложений 
Занятие 24 Звуки и буквы «Ш», «Ж». Чтение слов, предложений. 

АПРЕЛЬ  
Занятие 25 Звуки и буквы «Ч», «Щ». Чтение слов, предложений. 
Занятие 26 Звук и буква «Ц». Чтение слогов, слов, стихотворных текстов. 
Занятие 27 Звук и буква «Й». Чтение слов, стихотворных текстов. 
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Занятие 28 Буква «Ь». Чтение слов, стихотворных текстов. 
МАЙ 
Занятие 29 Буква «Ъ». Чтение слов, стихотворных текстов. 
Занятие 30 Закрепление пройденного материала. Чтение слов, слогов, предложений. 
Занятие 31 Закрепление пройденного материала. Чтение слов, слогов, предложений. 
Занятие 32 Закрепление пройденного материала. Чтение слов, слогов и составление предложений по 
сюжетным картинкам. Алфавит. Чтение стихотворений.  
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Раздел Развитие речи «Умные сказки» (4 – 5 лет, 5 – 6 лет) 

В возрасте 4-5 лет развитие речи идёт в нескольких направлениях: формирование 
грамматического строя (умение сочетать слова по родам, падежам и числам),формирование звуковой 
культуры речи, правильного речевого дыхания, а так же активизация и расширение 
словаря. Воздействие на все стороны речевого развития в данном возрасте благотворно влияет на 
состояние речевой функции детей. 

Для речевого развития дошкольников 5-6 лет характерен довольно богатый словарь, который 
продолжает расширяться в том числе и за счет пассивной лексики. У большинства детей завершается 
формирование грамматического строя речи, и дети начинают постепенно осваивать грамматику текста 
(используют в речи средства связи между предложениями; при составлении собственного текста 
оформляют его вводным и заключительным предложением). 

Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, общения, освоения 
образцов речи. 

В возрасте 4-6 лет развитие речи продолжает идти в нескольких направлениях: развитие 
грамматического строя (умение сочетать слова по родам, падежам и числам), развитие звуковой 
культуры речи, правильного речевого дыхания, а так же активизация и расширение 
словаря. Воздействие на все стороны речевого развития в данном возрасте благотворно влияет на 
состояние речевой функции детей. 

Цели обучения: 

 развитие у детей интереса к речи, к общению со взрослыми и друг с другом. 
 развитие самостоятельности, сообразительности, творческого воображения, гибкости 

мышления; 
 развитие умения сравнивать и обобщать, доказывать правильность суждений. 

         Развернутое тематическое планирование составлено на основе авторских парциальных программ  
«Разноцветные сказки», «Развивающие сказки» Н.В. Нищевой. Для каждой возрастной группы в 
рамках одной темы предлагаются различные по уровню сложности задания. 

Программное содержание распределено по циклам: 

- «Сказки для язычка»; 
- «Разноцветные сказки»; 
- «Развивающие сказки». 
Цикл «Сказки для язычка» состоит из тематических занятий, на которых дети выполняют 

различные виды артикуляционных упражнений, объединенных сказочным сюжетом. 
Цикл «Разноцветные сказки» состоит из тематических занятий, отражающих систему работы по 

закреплению у детей умения дифференцировать цвета, знания названий цветов и правильного 
употребления их в речи. Кроме того, эти занятия способствуют развитию зрительного и 
слухового внимания. Сюжетная основа занятий построена с использованием книги С. 
Могилевской «Семь разноцветных сказок». Дети, внимание которых было привлечено к цвету, 
живо воспринимают такие сравнения, как «белоносые грачи», «сорока-белобока», «золотые 
одуванчики», им становятся понятнее глаголы «посинеть», «зазеленеть» и т. п. Более того, они 
пытаются использовать подобные слова и в своей речи. Таким образом, развивается и 
обогащается речь детей, что и является одной из важнейших задач, стоящих перед учителем-
логопедом.  Знакомство с цветом помогает детям полнее и тоньше воспринимать предметы и 
явления окружающего мира, развивает наблюдательность, мышление, обогащает речь. 
Привлечение внимания ребенка к окружающей действительности открывает ему источник ярких 
образов, помогает устанавливать причинно-следственные связи между предметами и явлениями, 
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расширяет активный словарь. Таким образом, путь знакомства детей с цветом — это путь 
непосредственного восприятия цвета в связи с предметами и явлениями окружающего мира, 
в единстве со словом, его обозначающим. 

Цикл «Развивающие сказки» включает в себя занятия, направленные на всестороннее и 
последовательное развитие речи у детей и связанных с ней психических процессов. Обучение на 
занятиях, осуществляется в ходе игровой деятельности. В них используются дидактические игры на 
ознакомление с окружающим и формирование грамматической стороны речи, упражнения по 
формированию звукопроизношения, игровые задания для развития зрительного и слухового внимания 
и т. п. Задачи развития речи решаются в единстве с задачами всестороннего развития личности 
ребенка. Представленный автором материал решает проблему единства коррекционных и 
общеразвивающих задач, а также при максимальной «плотности» занятий сохраняет атмосферу 
непосредственности, эмоциональности. Это достигается благодаря использованию большого 
количества заданий, выполняя которые, дети могут подвигаться, сменить позу. Все это вносит в 
занятия оживление, предупреждает возникновение утомления, учит детей игровым действиям. 
Применение в ходе занятий не только иллюстраций к сказкам, но и других разнообразных 
демонстрационных материалов, способствует поддержанию устойчивого внимания детей. 
Многогранно значение включенных в занятия элементов конструирования, лепки, рисования. Это не 
только сенсорно-двигательные упражнения, это — средство для углубления представлений об 
окружающем. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА на учебный год 

ОКТЯБРЬ  
Занятие 1 Знакомство с язычком и его домиком. 
Занятие 2 Спортивная сказка 
Занятие 3 Зоологическая сказка 
Занятие 4 Учебная сказка 
НОЯБРЬ  
Занятие 5 Домашняя сказка 
Занятие 6 Прогулочная сказка 
Занятие 7 Как язычок гулял в лесу 
Занятие 8 В гостях у котика Мурзика  

ДЕКАБРЬ  
Занятие 9 Сказка о лягушке-квакушке и ее язычке  
Занятие 10 В зоопарке  
Занятие 11 Забавный день язычка  
Занятие 12 Как язычок отдыхал на море  
ЯНВАРЬ  
Занятие 13 Как язычок лепил снеговика  
Занятие 14 Как язычок катался на велосипеде 
Занятие 15 Путешествие в Желтую сказку  
Занятие 1б Путешествие в Зеленую сказку 
ФЕВРАЛЬ  
Занятие 17 Путешествие в Красную сказку 
Занятие 18 Путешествие в Синюю сказку  
Занятие 19 Путешествие в Белую сказку 
Занятие 20 Путешествие в Оранжевую сказку 
МАРТ  
Занятие 21 Путешествие в Голубую сказку 
Занятие 22 Путешествие в Фиолетовую сказку 
Занятие 23 Путешествие в Разноцветную сказку 
Занятие 24 Путешествие в сказку «Как лебедь остался один» 

АПРЕЛЬ  
Занятие 25 Путешествие в сказку «Как щенок узнал, кто всех главнее» 
Занятие 26 Путешествие в сказку «Как гусь всем завидовал» 
Занятие 27 Путешествие в сказку «Как олененку маму искали» 
Занятие 28 Путешествие в сказку «Как сорока клеста судила» 
МАЙ 
Занятие 29 Путешествие в сказку «Как зверята подружились» 
Занятие 30 Путешествие в сказку «Как чуть не погибла плотвичка»  
Занятие 31 Путешествие в сказку «Как крабик дом искал» 
Занятие 32 Путешествие в сказку «Как девочка еще раз встретила кузнечика»  
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В результате комплексной работы по всем направлениям и разделам дети могут: 
- акустически характеризовать звуки: согласные и гласны звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные; 
- выделять в словах гласные звуки, согласных звуки, твердые, мягкие, звонкие, глухие согласные; 
-выделять звук в начале, конце и середине слова, определять положение звука в слове; 
-делать звуковой анализ состава слогов и слов; 
- различать звуки и буквы; 
- узнавать и называть буквы русского алфавита; 
- соединять звуки в слоги, называть звуки, из которых состоит слово; 
- определять роль гласных букв, стоящих после согласных; 
- определять количество букв и звуков в слове; 
- читать плавным слоговым чтением; 
- озаглавливать текст; 
- составлять слова, находить в цепочке однокоренные слова; 
- составлять рассказы по рисунку;  
- читать маленькие тексты, устно продолжать истории. 
- конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми       словами; 
-читать слоги (открытые и закрытые); 
-читать слова, состоящие из изученных букв и слогов; 
-плавно, осмысленно по  слогам читать предложения и маленькие тексты; 
- грамматически правильно строить развернутые высказывания; 
- подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 
-составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 
-правильно держать ручку при письме; 
- ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую (рабочую) строки; 
- фиксировать границу и величину элементов; 
- запоминать конфигурацию букв; 
- знать и уметь выполнять разные виды штриховки; 
- при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков; 
- уметь по фрагментам продолжить узор; 
- воспроизводить основные элементы русского прописного письма. 

В процессе выполнения самостоятельных работ, сравнивая собственные результаты с заданным 
образцом, дети овладевают навыками самоконтроля и самооценки, готовили руку к письму. 

Таким образом, во время занятий у детей происходит всестороннее развитие: умственное 
развитие, развитие творческих и психофизических процессов. 
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Методическое обеспечение программы. 

Обучение   детей  по программе строится с учетом следующих принципов: 

- личностно - ориентированного подхода (учитывается возраст обучающегося, уровень его 
подготовленности, предполагающий выполнение заданий различной степени сложности); 
- природосообразности (обучение и воспитание строится с учетом природных особенностей ребенка, 
опыта его собственной жизнедеятельности, индивидуальных возможностей); 
- осознанности     ( обучающиеся усваивают учебный материал осознанно). 
- систематичности, последовательности и наглядности обучения. 

Для обеспечения обучающихся необходимой информацией  на занятиях используются 
информационно-сообщающие методы: рассказ и беседа, объяснение. Активно используется 
демонстрация.  В целях закрепления материала проводятся обобщающие беседы и практическая 
работа.  

Формы организации образовательного процесса - фронтальная и индивидуальная. 

Учебное занятие, как правило, состоит из нескольких этапов: 
1. Организационный – подготовка детьми своего рабочего места, сообщение  им темы занятия; 

создание эмоциональной обстановки (чтение отрывков из литературных произведений, стихов, 
прослушивание музыки и т.п.); 

2. Основной (объяснение материала, демонстрация наглядно-методического материала, - 
выполнение детьми задания; 

3. Подведение итогов, приведение рабочего места в порядок. 
     С целью снятия у детей мышечного напряжения и усталости  регулярно проводятся 

физкультминутки. 
Структура занятия: Приход детей в кабинет на занятие, рассаживание, подготовка детей к 

занятию, уборка рабочих мест, отвести детей в группы после  окончания занятий, физкультминутки. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 
 наглядный  (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.; 
 практический  (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 
 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; 
 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с 

педагогом; 
 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы. 

 
Формы подведения итогов: 

1. Опрос 
2. Наблюдение 
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Условия реализации программы 
Занятия необходимо проводить в достаточно просторном, хорошо освещенном, проветриваемом 

помещении. У каждого ребенка должно быть свое рабочее место (стол, стул).  
Необходимо, чтобы картинный, раздаточный и  художественный материал (карандаши, бумага, и 

т.п.) были доступны каждому ребенку. Так как на занятиях предусмотрены разнообразные формы  
работы и двигательной активности, то особое внимание  уделяется технике безопасности. Педагог 
постоянно следит за дисциплиной, правильной организацией рабочего места обучающихся, хранением 
законченных и незавершенных работ учащихся. 
 Для работы в студии  также необходимо иметь: стеллажи и витрины для организации выставок; 
магнитную доску, мел, магниты и др.  
На занятиях используются материалы: 

 природные материалы (фасоль, бобы, шишки) 
 нитки различной толщины 
 пуговицы 
 крупа  
 счетные палочки 
 бусы 
 ленты 
 шнурки 
 массажные мячи 

Инструменты: 

 цветные карандаши, фломастеры 
 простые трехгранные карандаши 

Наглядные пособия: 
 иллюстрации 
 муляжи 
 игрушки 
 серии картин для составления рассказов  

Дидактические материалы: 
 детская художественная литература 
 тексты песен и потешек 
 образцы графических упражнений (диктанты, игры, лабиринты, рисунки) 
 карточки с буквами. 
 рабочие тетради на каждого ребенка 
 диагностические задания 
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